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Предисловие 

к описи личного фонда  партизанки 

 3-й Калининской партизанской бригады В.К. Борисовой 

 

1. Сведения о фондообразователе 

      Валентина Кузьминична Борисова родилась 23 февраля 1908 г. в г. Санкт-

Петербурге в семье рабочего. В 1918 г. семья переехала на родину ее отца в д. 

Старый Ряд Кузьминской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. 

В 1923 г. В.К. Борисова окончила 5 классов единой трудовой Котлованской 

школы и стала работать чернорабочей в совхозе «Котлован-Воздвиженское». 

В следующем году ее приняли в комсомол. В 1925 г. она поступила сноваль-

щицей на Вышневолоцкую фабрику «Большевичка», в 1930 г. В.К. Борисова 

стала членом ВКП(б). В 1931-1932 гг. училась в Школе профдвижения (г. 

Егорьевск Московской обл.), по окончании которой вернулась на фабрику и 

была избрана председателем профсоюза цехового комитета. До начала Вели-

кой Отечественной войны В.К. Борисова работала на различных должностях 

в советских и профсоюзных учреждениях г. Вышнего Волочка. Одновремен-

но в 1934- 1939 гг. она была членом городского совета, где работала в секции 

революционной законности. В 1939 г. ее избрали делегатом на 1-й съезд ра-

ботников государственной торговли, в 1941 г. назначили директором пред-

приятия «Пирожково-кулинарное производство». 

      С 10 апреля 1942 г. В.К. Борисова в качестве добровольца стала комисса-

ром Вышневолоцкого партизанского отряда, а затем парторгом 3-й Калинин-

ской партизанской бригады. Бригада была сформирована в августе 1942 г. и 

действовала на территории Опочецкого, Невельского, Идрицкого и Себежско-

го районов Калининской области. В январе – марте 1943 г. бригада вела ожес-

точенные бои с карательными соединениями противника в районе Россоны-

Городиловичи Освейского района Белоруссии, а 31 марта участвовала в круп-

ной операции по разгрому гарнизона и подрыву железнодорожного моста у д. 

Савкино. В бою за мост политрук Борисова лично вела бойцов в атаку и 

удерживала с ними позицию до закладки взрывчатки под опоры моста. В.К. 

Борисова находилась в тылу врага до 21 июля 1944 года, когда партизанская 

бригада соединилась с частями Красной Армии в районе Опочки.  

      В 1944-1945 гг. В.К. Борисова заведовала Опочецким районным отделом 

социального обеспечения, но в середине 1945 г. ее здоровье резко ухудши-

лось, и она была вынуждена переехать в Калинин, чтобы проходить лечение в 

областной больнице. В 1951 -1963 гг. В.К. Борисова работала на материаль-

ном складе станции Калинин, а затем вышла на пенсию. 

      Награждена 11 правительственными наградами, в том числе орденом 

Отечественной войны II-й степени, медалями «За отвагу», «Партизану Оте-

чественной войны» II-й степени, знаком «50 лет пребывания в КПСС» и дру-

гими. 



      Валентина Кузьминична Борисова ушла из жизни 5 мая 1994 г. 

 

2. Сведения о фонде 

 

         Документы личного происхождения партизанки 3-й Калининской парти-

занской бригады В.К. Борисовой поступили в ТЦДНИ в 1995 г. по акту прие-

ма-передачи и сдаточной описи в количестве 125 документов за 1917-1990 гг. 

(протокол заседания ЭПК Архивного отдела Администрации Тверской облас-

ти от 23.06.1995 № 3).  

         В 2016 г. проведено описание документов фонда, сформировано 9 еди-

ниц хранения, составлена архивная опись. Систематизация документов в пе-

ределах фонда осуществлялась по тематическому, номинальному и хроноло-

гическому признакам. 

         При проведении систематизации дел определились следующие группы 

документов:  

1. Биографические материалы – 2 единицы хранения за 1932 -1993 гг.: ав-

тобиография, удостоверения, открытые письма Областного совета ка-

лининских партизан; 

2. Материалы о фондообразователе – 1 единица хранения за 1972 г.: ста-

тья о партизанской деятельности В.К. Борисовой, опубликованная в га-

зете «Калининская правда»; 

3. Материалы, собранные фондообразователем, – 1 единица хранения за 

1969 -1983 гг.: статьи о партизанском движении на территории Кали-

нинской области и общественной деятельности ветеранов калинин-

ских партизан; 

4. Изобразительные материалы – 5 единиц хранения за 1917- 1982 гг.: фо-

тографии В.К. Борисовой, индивидуальные и в группах, фотографии 

ветеранов партизанского движения Калининской области. 

      Документы личного фонда В.К. Борисовой, поступившие в ТЦДНИ, 

представляют интерес для специалистов, изучающих историю Великой Оте-

чественной войны и партизанского движения, а также краеведов и всех, кто 

интересуется историей родного края. 

 

Ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ                                                   К.В. Былинкин 

 

 

10.04.2017 
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I. Биографические материалы

Личные документы В.К. Бори- |932 - 1990 гг. 4|
совой (автобиография, свиде_

брака,тельство о заключении
удостоверения).
Подлинники

Открытые письма В.К. Борисо-
вой от областного совета кали-
нинских партизан в связи с гос-
ударственными пр€вдниками.
Подлинники

Военной тропой // Калининск€uI
правда. - |972, 08 марта. - С. 2.
Статья о В.К. Борисовой

1972 - 1993 гг. J

2. Материалы о фондообразователе

1972 r.

3. Материалы, собранные фондообразователем

Статьи о партизанском движе-
нии на территории Калининской
области и общественной дея-
телъности ветеранов кsLлинин_
ских партизан.
Вырезки из г€вет

l8 июля 1969 г. -
15 июля 1983 r
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4. Изобразительные материалы

Индивидуальные
В.К. Борисовой.

фотографии 1927 - |977 rr.

3 черно-белых фотоотпечатка

Фотографии В.К. Борисовой в [1917] - 1968 гr |2
группах с родственниками.
1 2 черно-белых фотоотпечатков

Фотографии В.К. Борисовой в 1931 - 1982 гп 24
группах с коллегами и знако_
мыми.
24 черно-белых фотоотпечатков

Фотографии В.К. Борисовой в 1974 - 1988 гп 35 i
группах с ветеранами калинин-
ских партизан на встречах в I]

Великие Луки, Опочке, Торо-
пецком районе и др.
3 5 черно-белых фотоотпечатков

ИндивидуЕrльные и гругIповые

фотографии ветеранов калинин-
ских партизан
1 9 черно-белых фотоотпечатков
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Предисловие 

к  описи личного фонда  партизанки 

 3-й Калининской партизанской бригады В.К. Борисовой 

 

      В опись включены 3 ед. хр. с личными документами участника Великой 

Отечественной войны Н.С. Золина.  Документы поступили в ТЦДНИ в 1995 г. 

по акту приема-передачи и сдаточной описи в составе личного фонда В.К. 

Борисовой в количестве 27 документов за 1938-1962 гг.  В документах о 

приеме-передаче данного личного фонда Н.С. Золин называется мужем В.К. 

Борисовой, но официальных сведений об этом нет.  

      В деле № 10 имеется удостоверение к юбилейной медали «50 лет Воору-

женных Сил СССР», которой Н.С. Золин был награжден в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.1967 г. Награда была 

вручена его наследникам 19.01.1971 г. 

      Николай Сергеевич Золин родился 02 марта 1902 года в д. Остафьево 

Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в крестьянской семье. Начал тру-

довую деятельность с 10 лет – в 1912 г. нанялся рассыльным к местному по-

мещику, в 1917-1920 гг. помогал отцу в семейном крестьянском хозяйстве. В 

1920-1925 гг. работал в совхозе «Котлован-Воздвиженское», в 1925 – 1941 гг. 

- на Вышневолоцком хлопчатобумажном комбинате. 

      14 июля 1941 г. Н.С. Золин был призван в Красную Армию. Он прошел 

всю войну,  в феврале 1943 года был тяжело ранен, демобилизовался в сен-

тябре 1945 г. Гвардии старшина Н.С. Золин награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону советского Заполярья», юбилейными наградами. 

      С 1946 по 1962 год Н.С. Золин работал на различных должностях на стан-

ции Калинин Октябрьской железной дороги, в марте 1962 года вышел на пен-

сию. Умер в 1967 году. 

 

 Ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ                        К.В. Былинкин 

 

 

03.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 




